
Коробова Елена Федоровна 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

число, месяц, год рождения:  18.12.1974г. 

занимаемая должность: воспитатель  МБДОУ « Детский сад № 32 компенсирующего вида» 

Ленинск-Кузнецкого городского округа, с 01.06.2007г. 

образование: 2009 год, ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2 по специальности « 

Специальное дошкольное образование» и квалификации « Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и сохранным развитием» 

Курсы повышения квалификации: 

  – 2017 год – на базе филиала КОУМЦ по ГО и ЧС в г. Ленинске-Кузнецком, «Обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим», 8 часов; 

– 2018год – «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по теме «Формирование и оценивание образовательных результатов в 

свете требований ФГОС ООО по «Искусству», 8 часов; 

  – 2021год – в АНМЦ «Развитие и коррекция» по дополнительной  профессиональной 

образовательной программе: «Современные подходы к   планированию воспитательного 

процесса в ДОУ компенсирующего вида с учетом требований ФГОС», 240 часов, №10.16-3626/2 от 

06.11.2018 года; 

Стаж педагогической работы по специальности  -   14 лет 

общий трудовой стаж  -    29 год 

в данном учреждении -     16 лет 

Имею следующие награды:       

Благодарственное письмо от Заместителя Губернатора Кемеровской области  

Д.А. Шамгунов, 2018год; 

Почетная Грамота Управление Образования Администрации Ленинск-Кузнецкого Городского 

Округа, приказ от 16.09.2020г №447 

       Регулярно делюсь опытом работы с коллегами. Провела открытые занятия на уровне ДОУ: 

   – 09.02.2018г. – по нравственно-патриотическому воспитанию «Семья»; 

 – 26.11.2019г. – Исследовательской деятельности « История фантика»; 

 –10.03.2021г. –  сюжетно-ролевая игра «Наша Армия». 

 

 



 

   Мои достижения:  

           Всероссийский уровень: 

 – участник Всероссийского конкурса «Педагогический триумф», (диплом, 1 место),  

25.12.2017 год;  

– участие во Всероссийском конкурсе - Исследовательская работа « В мире животных», (диплом, 1 

место),01.11.2018 год; 

 – участник Всероссийского конкурса - Мягкая игрушка «Кукла Тильда», (диплом, 1 место), 

20.07.2018 год; 

– участие в ХV Всероссийской интернет-олимпиады «По рассказам Носова", (диплом, 1 место), 

28.02.2019 год; 

–  участник Всероссийского конкурса «Безопасная среда», (диплом, 1 место), 01.05.2019 год; 

 – участник Всероссийского конкурса «Бессмертный полк», Рамка для фото (диплом. 1 место), 

14.05.2020 год; 

- участник Всероссийского  конкурса «Кем быть, каким быть» (рисунок), (диплом 1 

место),15.08.2020год; 

- Всероссийского конкурса « Декоративно – прикладное творчества», « Пасхальная радость», 

(диплом 1 место), 15.04.21г. 

   Муниципальный уровень: 

 – поделилась опытом работы на городском семинаре-практикуме по теме «Обогащение 

социального опыта дошкольников в процессе сюжетно-ролевых игр», приказ от  06.04.2017г. №46, 

(благодарственное письмо); 

 – в составе творческой группы делилась  опытом работы с педагогами на городском 

методическом объединении учителей-логопедов по теме: «Игры для автоматизации свистящих 

звуков», 26.10.2020 г. 

 Региональный уровень: 

– участник областного конкурса « Растим патриотов» (сертификат), 25.05.2018г.; 

– приняла участие в муниципальном конкурсе творческих работ «Мастерская переделок», 

(грамота), 11.02.2019 г.;   

– участник муниципального этапа всероссийской акции «Спорт-Альтернатива», (диплом), 

20.03.2019 г.; 

– участие в региональном конкурсе творческих работ «Кузбасс - конкурс», (диплом 

1место),17.11.2021г. 

 


